Договор поставки №__

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва

«_» ______ 2018 года

ООО «КОФЕСМОЛ» в лице генерального директора Платунова Игоря Владимировича,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик» с одной стороны, и ООО
«___________», в лице генерального директора ___________________________________, действующего
на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязан передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить Чай и кофе в
зерне (далее - "Товар"), наименование, ассортимент и стоимость которого указаны в прайсе и по
договоренности является неотъемлемой частью настоящего Договора
1.2. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Товара, дату, к
которой необходимо поставить Товар.
1.3. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи
Покупателю.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ.
2.1. Товар поставляется в сроки, указанные в Заявке Покупателя. Поставщик имеет право
досрочной поставки Товара.
2.2. Поставка осуществляется за счет Поставщика путем доставки Товара Покупателю по указанному
им в Заявке адресу.
2.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и
техническим условиям.
2.4. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное
количество Товара в течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения претензии Покупателя.
2.5. Товар передается по товарной накладной, в которой указывается наименование Товара,
ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.
2.6. В случае отказа от приема продукции Покупатель обязан во всех экземплярах накладной
сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и подписать ее.
2.7. В случае отказа Покупателя сделать отметки об отказе в приемке Товара в соответствии с п. 3.6
настоящего Договора факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам, указанным в накладных
на данную партию Товара. Товар НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной
системы налогообложения (Уведомление о возможности применения упрощённой системы
налогообложения от 13 февраля 2017 г. в соответствии с Главой 26.2. Налогового кодекса РФ.
3.2 Покупатель оплачивает заказанную Продукцию в размере 100% предварительной оплаты на
основании счета Поставщика в течение 3 (трех) банковских дней со дня получения счета, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или наличными деньгами при получении
товара.
4. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА.
4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов
и ТУ, принятых для данного вида Товаров, а также качественным удостоверениям производителя и
сертификатам соответствия.
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4.2. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю товарные накладные (2 оригинала), а
также все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты
соответствия и качественные удостоверения производителя.
4.3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.
4.4. Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам изготовлениям
поставленного Товара в течение 7 (Семи) календарных дней после его приемки. Дата приемки соответствует
дате, указанной на Товарной накладной.
4.5. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в
течение 3 (Трех) дней от даты получения письменной претензии.
4.6. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется
Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя. В претензии должно быть указано
количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также
конкретное требование Покупателя. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми
документами. Претензия передается заказным письмом или курьерской доставкой с вручением
уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов,
доказывающих обоснованность претензии. Срок
ответа на претензию составляет 5 (Пять) календарных дней с момента получения претензии.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется Покупателем в момент передачи
товара Продавцом.
5.2. Приемку товара осуществляют лица, уполномоченные на это Покупателем на основании
Доверенности.
5.3. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходят к Покупателю с
момента подписания сторонами соответствующей товарной накладной.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За необоснованный отказ от приемки Товара, доставленного по заявке Покупателя, Покупатель
уплачивает Поставщику штраф в размере 0,5% (Одного) от стоимости отгруженного Товара.
6.2. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере 0,5% (Один) от
суммы долга за каждый день просрочки платежа.
6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара по вине Поставщика последний обязан уплатить
Покупателю штраф в размере 0,5% (одного) от стоимости недопоставленного Товара.
6.4. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого
просрочена на 5 (Пять) дней.
6.5. Споры, возникшие между сторонами при исполнении Договора, разрешаются в установленном
действующим законодательством РФ порядке.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна письменно уведомить об этом другую сторону в течение 48 часов с момента
наступления обстоятельств непреодолимой силы.
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8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
8.2 В случае невозможности достижения соглашения путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель выбирает для производимой Продавцом продукции название
отсутствующие в ассортиментном перечне названий, имеющихся в согласованных с органами сертификации
ТУ Поставщика, Покупатель за свой счёт оплачивает стоимость дополнительной сертификации такой
продукции. При этом стороны подписывают соответствующие Приложения к настоящему Договору,
утверждая сроки и стоимость сертификации.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть подписаны обеими
сторонами. Не допускается одностороннее изменение условий Договора.
9.3. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и
обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой стороны.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
9.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение
одного года. По истечении указанного срока, в случае, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении,
Договор пролонгируется на тот же срок.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:
ООО «КОФЕСМОЛ»
Юр., адрес: 119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.22, пом. II,комн.8
Факт. Адрес:115225, г. Москва,

Варшавское шоссе д.11, офис 600
ИНН: 770 439 17 16
КПП: 772 901 001
ОГРН: 117 774 613 31 35
Р/с: 407 028 103 222 500 000 75
К/с: 301 018 103 452 500 007 45
БИК: 044 525 745
ВТБ 24 (ПАО) г. Москва

Покупатель:
ООО «______»
Юр., адрес:
Факт., адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Р/с:
К/с:
БИК:
В банке:

От Поставщика
ООО «КОФЕСМОЛ"

От Покупателя
ООО «__________»

__________/ И.В. Платунов/
м.п.

__________/ _______ /
м.п.
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